
Приложение к материалам общего собрания 
членов Ассоциации «СРО «СД» 

от 27 июня 2017г. 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

с изменениями, предлагаемыми для внесения в действующие нормативные документы Ассоциации «СРО «СД» 

 

№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД»,                         

в который предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

А. Положение об условиях членства в Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски» (ПОЛ СРО 

СД.15-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13; с изменениями от 30.03.2017 г. - про-

токол № 17)  

1. РАЗДЕЛ 2:   

стр. 4 2.2. Условиями членства лица в Ассоциации предусматривается соблюдение 
следующих принципов и требований: 

2.2. Условиями членства лица в Ассоциации предусматривается 
соблюдение следующих принципов и требований: 

стр. 5 – соответствие лица требованиям к выдаче свидетельства о допуске к опреде-

ленному виду (видам) работ, которые оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.); 

– исключен; 

 – наличие свидетельства о допуске, по крайней мере, к одному виду работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.); 

– исключен; 

 2.5. Документом, удостоверяющим тот факт, что лицо состоит членом саморе-
гулируемой организации, является свидетельство о допуске к определенному 
виду (видам) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов ка-
питального строительства (далее – Свидетельство о допуске) (норма утрачивает 
силу с 01.07.2017г.).  

Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства и решение вопросов по выдаче Свидетельства о 
допуске к которым относится к сфере деятельности саморегулируемой органи-
зации, устанавливается  решением общего собрания членов саморегулируемой 
организации (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.). 

2.5. Исключен. 

 2.6. Порядок выдачи и замены Свидетельства о допуске, выдаваемого члену 
саморегулируемой регламентируется соответствующим нормативным доку-
ментом саморегулируемой организации (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.).  

2.6. Исключен. 

2. РАЗДЕЛ 3:   

стр.6 3.4.7. При наличии Свидетельства о допуске, выданного другой саморегулиру- 3.4.7. Исключен. 



2 

 

№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД»,                         

в который предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

емой организацией того же вида, что и Ассоциация, – копия такого Свидетель-

ства о допуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.). 

стр. 6 3.6. В срок не более чем тридцать дней (с 1 июля 2017 года – не более чем два 
месяца) со дня получения документов, указанных в пункте 3.4 настоящего 
документа, в Ассоциации осуществляется проверка лица на соответствие 
требованиям, установленным саморегулируемой организацией к своим членам, 
если иной порядок не предусмотрен действующим федеральным 
законодательством в области саморегулирования в строительстве 

3.6. В срок не более чем два месяца со дня получения документов, 
указанных в пункте 3.4 настоящего документа, в Ассоциации 
осуществляется проверка лица на соответствие требованиям, 
установленным саморегулируемой организацией к своим членам, если 
иной порядок не предусмотрен действующим федеральным 
законодательством в области саморегулирования в строительстве 

стр. 8 3.13. Лицу, принятому в саморегулируемую организацию, исполнительным 
органом саморегулируемой организации выдаётся Свидетельство о допуске в 
срок не позднее чем в течение трёх рабочих дней после дня принятия соответ-
ствующего решения уполномоченным органом саморегулируемой организации 
и при соблюдении условий, содержащихся в пункте 3.8 настоящего положения 
(норма утрачивает силу с 01.07.2017г.).  

3.13. Исключен. 

 3.14. Лицо приобретает статус члена саморегулируемой организации после по-
лучения им Свидетельства о допуске (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.).  

3.14. Исключен. 

 3.15. В день выдачи члену саморегулируемой организации соответствующего 
Свидетельства о допуске сведения о лице, принятом в члены саморегулируемой 
организации, вносятся в установленном порядке в Реестр членов 
саморегулируемой организации (далее – Реестр) и размещаются на 
официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-
коммуникационной сети «Интернет». Одновременно соответствующее 
уведомление с информацией направляется в Национальное объединение 
саморегулируемых организаций для внесения в установленном порядке 
соответствующей записи со сведениями о члене саморегулируемой 
организации в государственный реестр саморегулируемых организаций (норма 
утрачивает силу с 01.07.2017г.). 

3.15. Исключен. 

стр. 9 3.18. Лицо может быть членом одной или нескольких саморегулируемых 
организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
при условии соблюдения соответствующих требований действующего 
законодательства РФ в отношении наличия у такого лица Свидетельства о 
допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, выданного только одной 
саморегулируемой организацией (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.). 

3.18. Исключен. 

3. РАЗДЕЛ 4:   

стр. 11 4.8.3. Неоднократного в течение одного года или грубого нарушения членом 
саморегулируемой организации требований к выдаче Свидетельств о допуске и 
правил контроля в области саморегулирования (норма утрачивает силу с 
01.07.2017г.); 

4.8.3. Исключен. 

 4.8.5. Невнесение взноса в компенсационный фонд саморегулируемой органи- 4.8.5. Невнесение в установленный срок взноса в компенсационный фонд 



3 

 

№№ п/п Текст из действующих нормативных документов Ассоциации «СРО «СД»,                         

в который предлагается внести изменения 

Предложения по изменению документов  

1 2 3 

зации в установленный срок; возмещения вреда саморегулируемой организации при вступлении в члены 
саморегулируемой организации и (или) соответствующих взносов при 
необходимости пополнения компенсационного фонда (компенсационных 
фондов) саморегулируемой организации в случаях, предусмотренных фе-
деральным законодательством в области саморегулирования в строитель-
стве;_ 

 4.8.6. Отсутствия у лица Свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, за исключением случая, оговоренного федеральным 
законодательством (норма утрачивает силу с 01.07.2017г.); 

4.8.6. Исключен; 

 4.8.9. – новый подпункт 4.8.9. Невнесение в установленный срок вступительного взноса, преду-
смотренного при приеме в члены саморегулируемой организации. 

стр. 12 4.17. Саморегулируемая организация в день поступления заявления члена 
саморегулируемой организации о добровольном прекращении его членства в 
этой организации вносит в реестр членов саморегулируемой организации 
сведения о прекращении действия выданного такому члену Свидетельства о 
допуске и в течение не более чем трех дней со дня поступления указанного 
заявления направляет в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
уведомление о прекращении действия данного Свидетельства (норма 
утрачивает силу с 01.07.2017г.). 

4.17. Исключен. 

4. РАЗДЕЛ 7:   

стр. 15 7.2. Все дополнения и изменения в данное положение вносятся и принимаются 
в том же порядке, который установлен для разработки и утверждения 
настоящего положения. Принятые в установленном порядке дополнения и 
изменения к положению являются неотъемлемой составной частью документа 
и оформляются в виде отдельных специальных приложений к нему либо 
непосредственно вносятся в текст положения с указанием основания и даты 
принятия и порядка их применения. 

7.2. Все дополнения и изменения в данное положение вносятся и 
принимаются в том же порядке, который установлен для разработки и 
утверждения настоящего положения. Принятые в установленном порядке 
дополнения и изменения к положению являются неотъемлемой составной 
частью документа и оформляются в виде отдельных специальных 
приложений к нему либо непосредственно вносятся в текст положения с 
указанием основания и даты принятия. 

   

Б. Положение о взносах членов Ассоциации  строителей «Саморегулируемая организация «Строительные Допуски»                                           

(ПОЛ  СРО СД.17-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13, с изменениями от 30.03.2017 г. - про-

токол № 17) 

1. РАЗДЕЛ 5:  

стр. 6 5.1. Вступительный взнос должен быть уплачен лицом до даты проведения 
заседания постоянно действующего коллегиального органа Ассоциации, на 
котором будет рассматриваться вопрос о принятии лица в члены Ассоциации. 

 

5.1. Вступительный взнос должен быть уплачен лицом в порядке, 
предусмотренном действующим федеральным законодательством в 
области саморегулирования в строительстве и внутренними документами 
саморегулируемой организации. 
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2. РАЗДЕЛ 7:  

стр. 7 6.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в 
том же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего 
положения. Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к 
документу являются его неотъемлемой составной частью и оформляются в 
виде отдельных специальных приложений к нему либо непосредственно 
вносятся в текст положения с указанием основания и даты принятия и порядка 
их применения. 

6.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и 
принимаются в том же порядке, который установлен для разработки и 
утверждения настоящего положения. Принятые в установленном порядке 
дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой 
составной частью и оформляются в виде отдельных специальных 
приложений к нему либо непосредственно вносятся в текст положения с 
указанием основания и даты принятия. 

   

В. Положение о порядке обеспечения информационной открытости в Ассоциации  строителей «Саморегулируемая организация «Строи-
тельные Допуски» (ПОЛ  СРО СД.25-2015)  

(утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13, с изменениями от 30.03.2017 г. - про-
токол № 17) 

1. РАЗДЕЛ 2:  

стр. 7  2.1.19. Информация о кредитной организации (организациях), в которой 
размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и сред-
ства компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (в 
случае формирования такого компенсационного фонда).  

 2.1.19. Иные сведения, предусмотренные федеральными законами и внутрен-
ними документами Ассоциации, если раскрытие содержащейся в них информа-
ции не влечет за собой нарушение установленных законом прав лица в части 
порядка и условий доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, 
а также возникновения конфликта интересов Ассоциации, и является обосно-
ванной мерой повышения информационной открытости о деятельности Ассо-
циации. 

2.1.20. Иные сведения, предусмотренные федеральными законами и внут-
ренними документами Ассоциации, если раскрытие содержащейся в них 
информации не влечет за собой нарушение установленных законом прав 
лица в части порядка и условий доступа к информации, составляющей 
коммерческую тайну, а также возникновения конфликта интересов Ассо-
циации, и является обоснованной мерой повышения информационной от-
крытости о деятельности Ассоциации. 

2. РАЗДЕЛ 3:  

стр. 8 3.4. Любые изменения в составе информации и в документах, указанных в 
подпунктах 2.1.1÷2.1.11, 2.1.14÷2.1.17 раздела 2 настоящего документа, 
должны быть размещены на официальном сайте саморегулируемой 
организации в срок, не позднее, чем через пять рабочих дней со дня, 
следующего за днем наступления события, влекущего такие изменения. 
Информация, указанная в подпунктах 2.1.12 и 2.1.13, подлежит 
опубликованию ежеквартально, в срок не позднее, чем через семь дней с 
начала очередного квартала. Информация, указанная в подпунктах 2.1.18 и 
2.1.19 настоящего положения, подлежит опубликованию в соответствии с 
требованиями, установленными федеральными законами и внутренними 
документами Ассоциации. 

3.4. Любые изменения в составе информации и в документах, указанных в 
подпунктах 2.1.1÷2.1.11, 2.1.14÷2.1.19 настоящего документа, должны 
быть размещены на официальном сайте саморегулируемой организации в 
срок, не позднее, чем через пять рабочих дней со дня, следующего за днем 
наступления события, влекущего такие изменения. Информация, указанная 
в подпунктах 2.1.12 и 2.1.13 документа, подлежит опубликованию 
ежеквартально не позднее чем в течение пяти рабочих дней с начала 
очередного квартала. Информация, указанная в подпункте 2.1.20 докумен-
та, а также документы и информация, связанные с приемом лица в члены 
саморегулируемой организации и о прекращении членства такого лица в 
саморегулируемой организации,  подлежат опубликованию в соответствии 
с требованиями, установленными федеральным законодательством в обла-
сти саморегулирования в строительстве и внутренними документами само-
регулируемой организации. 
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3. РАЗДЕЛ 5:  

стр. 9 5.1.1. Запрашивать у члена Ассоциации любую информацию (с указанием сро-
ков и формы предоставления) в отношении профессиональной деятельности 
лица в части, которая регламентируется: 

а) выданным такому лицу Свидетельством о допуске к выполнению при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте определенного вида (ви-
дов) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства (норма утрачивает силу с 1 июля 2017 года);  

б) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капительного строительства по договорам строительного подряда, 
заключенным в установленном законом порядке, которое предоставлено тако-
му лицу как члену саморегулируемой организации (норма вступает в силу с 1 
июля 2017 года); 

5.1.1. Запрашивать у члена Ассоциации любую информацию (с указанием 
сроков и формы предоставления) в отношении профессиональной 
деятельности лица в части, которая регламентируется правом осуществлять 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капительного строительства по договорам строительного подряда, 
заключенным в установленном законом порядке, которое предоставлено 
такому лицу как члену саморегулируемой организации (норма вступает в 
силу с 1 июля 2017 года); 

стр. 10 5.4.2. Направлять в Ассоциацию соответствующие документы (по 
предусмотренной в Ассоциации форме) с информацией о своей 
профессиональной деятельности в части, которая регламентируется: 

а) выданным лицу Свидетельством о допуске (норма утрачивает силу с 1 
июля 2017 года); 

б) правом осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капительного строительства по договорам строительного подряда, 
заключенным в установленном законом порядке, которое предоставлено тако-
му лицу как члену саморегулируемой организации (норма вступает в силу с 1 
июля 2017 года); 

5.4.2. Направлять в Ассоциацию соответствующие документы (по 
предусмотренной в Ассоциации форме) с информацией о своей 
профессиональной деятельности в части, которая регламентируется правом 
осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капительного строительства по договорам строительного подряда, 
заключенным в установленном законом порядке, которое предоставлено 
такому лицу как члену саморегулируемой организации (норма вступает в 
силу с 1 июля 2017 года); 

4. РАЗДЕЛ 6:  

стр. 11 6.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и принимаются в 
том же порядке, который установлен для разработки и утверждения настоящего 
документа. Принятые в установленном порядке дополнения и изменения к 
документу являются его неотъемлемой составной частью и оформляются в 
виде отдельных специальных приложений к нему, либо непосредственно 
вносятся в текст документа с указанием основания и даты принятия и порядка 
их применения. 

6.2. Все дополнения и изменения в данный документ вносятся и 
принимаются в том же порядке, который установлен для разработки и 
утверждения настоящего документа. Принятые в установленном порядке 
дополнения и изменения к документу являются его неотъемлемой 
составной частью и оформляются в виде отдельных специальных 
приложений к нему, либо непосредственно вносятся в текст документа с 
указанием основания и даты принятия. 

   

Д. Стандарт саморегулируемой организации.  Организация строительства. Общие требования к выполнению работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства (СТАНДАРТ СРО СД.01-2015)   

 (утверждено решением общего собрания членов Ассоциации «СРО «СД» от 26.03.2015 г., протокол № 13, с изменениями от 30.03.2017 г. - 

протокол № 17) 

стр. 1-46 Действующая версия стандарта:  СТАНДАРТ СРО СД.01-2015 (л.л. 1 ÷ 46) Новая версия стандарта: СТАНДАРТ СРО СД.01–2017 (л.л. 1 ÷ 29) 

 


